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Порядокдоступа педагогцческих работников МКОУ << Горная СШ>> к
информациоЕно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и

методическпм материалам, музейным фондам, материаJIьно-техническим средствам
обеспечения образовательной деятельности

1. Общие положенпя.

1.1. Порядок доступа педагогов к пнформационно-телекоммунпкацпонным сетям и
базам данных, учебным и методпческим материалам, музейным фондам,
материально-техническцм средетвам (далее * Порядок) разработан в соответствии с
пунктом 7 части 3 статьи 47 Федерального закона JЮ 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации)) от 29.|2.2012, Уставом МКОУ <Горной СШ> (далее Школа).

t.2. Настоящий Порядок вводится в цеJuш регламентации доступа педагогических
работников Школы к информационно-телекоммуникационным сетям и базаtvt данньIх,
)rчебньш и мотодическим материалаNr, музейным фондам, материально-техническим
средстваId обеспечения образовательной деятольности.

1.З. ,Щоступ педЕгогических работников к вышепоречислонным pecypczllu осуществJuIется в
цеJIях полу{ения ими информации и качественного осуществления педагогической,
науrной, методической или исследовательской деятельности,

|.4. Настоящий Порядок доводится руководитеJuIми структурньж подрЕlзделений до
сведения педагогических работников при приеме их на работу.

2. Порядок доступа к информационно-телекоммуникационным сетям п базам
данных

2.1. Щостул педагогов к информациоЕно-телекоммуникационной сети Интернет в ШкОле
осуществJIяется с персонЕшьньD( компьютеров (ноутбуков, планшетньIх компьютеров и
т.п.), подключенньD( к сети Интернет, без ограничения времени и потребленного тРафИКа.



2.2. Щоступ педагогиtIеских работников к локttльной сети Школы осуществJIяется с
персон€rльньD( компьютеров (ноугбуков, плtlншетньf,х компьютеров и т.п.), подкJIюченньD(
к локалъцоЙ сети IIIкоIш, без ограничения времени и потреблеЕного трафика.

2.3. Щоступ к электронЕым базам дilIЕьIх осуществJIяется на условиях, ука:}анных в
договорa>(, закJIючеЕнъпr IIIколой с правообладателем электроЕIIьж ресурсов (внешние
базы данньпr).

2.4. ,Щосryп к электронньпчr базалл дalнньD(, правообл4дателем которьж явJIяется IТIкола ,

осуществJIяется с ПКо подключеIIньD( к сети

2.5. Щоступ педагогических работrпаков к электронным базаrчr даЕньIх осуществJIяется в
пределах предостЕIвлепIIьD( руководителем (алмиЕистратором сети) возможностей по
пользовtlltию данным информационным росурсом.

3.Порядокдоступа кучебным ш методическпм материалам и музейным фондам

3.1 Учебные и метод{ческие матери€lJIы, размещаемые Еа официальном сайто, нtlходятся в
открьпом доступе.

З.2 Педагогическим работникаlrл по их запросЕlп.1 могуг вьтдtваться во временное
поJIьзовЕIIIие 1"rебные и методи.Iеские материаJIы, входящио в осIIащеЕие учебньпr
кабинетов.

З.З Вьтлача педЕгогическим работника},r во временное пользование уrебньтх и
методических материалов, входящих в оснilцение уrебньrх кабинетов) осуществJIяется
работкиком, Еа которого возложено заведование уrебньшrл кабинетом

З.4. Срок, Еа который вьцаются уrебные и методиЕIеские материtшы, опредеJIяется

работником9 на которого возложено заведовtшие у,rебньлпл кабинетом, с rIетом графика
испоJьзования заrrрашиваемъD( материЕrлов в даЕном кабинете.

З.5 Вьцача педaгогическому работнику и сдача им уrебньпr и методических материалов

фиксируются в журЕ€rле вьцачи.

3.6. При получении учебньuс и метомческих материапов IIа элекц)онЕьD( IIоситеJIях,
подIежащих возврату, педагогическим работника}{ не разрешается стирать или меIIять на
них информацию.

З.7. .Щоступ педагоги.Iеских работников, а также оргаЕизовtlIIньD( групп обl"rающихся под

руководством педагогического работника фаботников) к музейньшu фопдаlrл Школы
осуществJIяется безвозмездIIо.

Педагогические работники имеют право Еа получение справоIшой и иной информации из

фондов музея Школы.

4. Порядок досryпа к материаJIьно-техЕическим средствам обеспечения
образовательной деятеJIьностп

4.|. .Щоступ педагогиtIеских работников к материаJIьIIо-техническим средствtlNл

обеспечения образоватеlьной деятеJIыIости осуществJIяется:



- беЗ ограЕичеЕия к учебныпл кабинетtлilл, масторским, спортивному и Ежтовому залаI\,{ и
иЕым помещениrIм и местап{ lrроведения занятий во время, определенЕое в расписании
запятий;

- к уrебнышr кабинетам, мастерским, спортивIIому и актовому залапd и иным 11омещеЕиям
и местап{ проведения занягий вне времеЕи, определенного расписаЕием занятий, по
согласоваЕию с работникапdи, ответственЕыми за данЕые помощения.

4.2. Использование движимьЖ (перекосньпr) материалЬЕо-технических средств
обеспечения образовательной деятеJIьЕости (магнитЪфоны, проекторы и т.п.)
осуществJIяется по письмеЕной заявке, поданной педагогическим работником (не менее
чем за 3 рабо,плХ дня дО дня испоJЬзоваЕиЯ материально-техни.Iеских средств) на имя
лица, ответствонЕого за coxptlнHocTb и црtlвиJIьное использование соответствуюшцх
средств.

4.3. Выдача педагогическому работнику и сдача им движимьтх (переносньпr) материально-
техниЕIеских средств обеспечения образовательной деятеJIьности фиксируются в журнапе
вьтлаЕIи.


